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Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студента представлений о корыстных
преступлениях и преступности как самостоятельных разделов уголовного
права и криминологии, умения использовать нормы уголовного права, а
также выработка навыков применения соответствующих правовых норм и
юридических средств при разрешении практических ситуаций.
Задачи
- обеспечить формирование у студентов системы знаний о корыстных
преступлениях и корыстной преступности;
- выработать у студентов умение анализировать, уяснять, толковать и
применять конкретные институты и нормы уголовного права и
криминологические знания;
- помочь студентам усвоить соответствующие понятия и термины
уголовного права и криминологии.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Уголовноправовые и криминологические вопросы противодействия корыстной
преступности» относится к вариативной части уголовно-правового профиля
профессионального цикла дисциплин, предусмотренных учебным планом
бакалавра по направлению «Юриспруденция» заочной формы обучения.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Уголовно-правовая характеристика категории «корысть»:
ретроспективный
и
сравнительно-правой
опыт
законодательной
регламентации, основы закрепления в уголовном законодательстве России
Тема 2. Система корыстных преступлений и их соотношение с
преступлениями против собственности
Тема 3. Проблемы квалификации корыстных преступлений
Тема 4. Понятие, признаки и криминологические показатели корыстной
преступности
Тема 5. Личность корыстного преступника
Тема 6. Детерминанты корыстной преступности
Тема 7. Система профилактики корыстной преступности

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- действующее законодательство в сфере уголовно-правовой
регламентации ответственности за преступления против собственности, а
также требования ведомственных и межведомственных нормативных актов,
регламентирующих вопросы противодействия корыстной преступности;
- основные положения уголовно-правовой и криминологической
теории в области противодействия корыстной преступности;
- современные основы учения о корыстной преступности.
- проблемы применения уголовно-правовых норм и законодательства,
регламентирующих противодействие корыстной преступности;
- формы и направления взаимодействия органов внутренних дел и иных
субъектов правоохранительной деятельности в деятельности по
противодействию корыстной преступности;
уметь:
- выявлять особенности применения уголовно-правовых норм,
регламентирующих ответственность за преступления против собственности;
- определять формы и направления взаимодействия органов
внутренних дел и иных субъектов правоохранительной деятельности в
деятельности по противодействию корыстной преступности;
- определять комплекс факторов, детерминирующих корыстную
преступность;
- выявлять криминологически значимые характеристики личности
лица, совершающего корыстные преступления;
- создавать модель криминологического противодействия корыстной
преступности;
владеть:
- способностью выявлять и преодолевать основные проблемы
квалификации корыстных преступлений;
- знаниями об организационно-правовом взаимодействии органов
внутренних дел и иных субъектов правоохранительной деятельности в
деятельности по противодействию корыстной преступности;
- навыками определения оптимальной модели криминологического
противодействия корыстной преступности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций:
способен логически верно выстраивать устную и письменную речь
(ОК-6);
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
готов использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-13);
профессиональных компетенций:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и уголовно-правовой
культуры (ПК-2);

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
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